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Актуальность 
 

Караваны ракет 

Помчат нас вперед 

От звезды до звезды. 

На пыльных тропинках 

Далеких планет 

Останутся наши следы. 
В.Войнович 

 



 
Цель:  

 

Создание условий для 
расширения представлений 

детей о космическом 
пространстве, галактике, 

звездной системе. 
 



Задачи:  
 Развивать творческое воображение, 
фантазию, умение импровизировать;  
 Рассуждать, устанавливать причинно-
следственные  связи, извлекать нужные 
сведения из имеющих данных, приводить 
свои доводы о понятиях «Космос», 
«Космическое пространство»; 
 Воспитывать взаимопомощь, 
доброжелательного отношения друг к 
другу, гордость за людей данной 
профессии, к своей Родине. 

 



Космическое 
пространство 

 

1. Социально-
коммуникативное 

развитие: 
•сюжетно-ролевой центр ; 

•центр безопасности; 
• центр радио и 

телевидения. 

 
 

2. познавательное 
развитие:  

•центр логиго-
математический; 

•центр 
экспериментирования; 

• продуктовая 
лаборатория;  
•планетарий. 

 

 
3. Речевое развитие: 
• центр развития речи,  

•центр книги. 

 

 
 

4. Художественно-
эстетическое развитие:  

•центр искусства и 
творчества;  

•центр театра и музыки. 

 

5. физическое 
развитие:  

•академия спорта. 

 



Общие правила для группы: 
 

-договариваемся;  

-дружим; 

-каждой вещи свое место; 

-радуемся достижениям друга ; 

-дарим улыбку; 

 

 



 
Социально-коммуникативное 

развитие 
 Центр сюжетно-ролевых 

игр «Фантазеры» 

 

  

 

Количество детей – 6 

 

 

       делись игрушками. 

 



Оснащение центра: 
 

Оборудование:  
Открытые стеллажи, подиум. 

Материалы: 
 

Куклы (средние), мягкие антропоморфные животные ( средние и 
мелкие), набор кукол семья, наручные куклы, солдатики, рыцари, 

сказочные персонажи,   би- ба-бо,  
космические шлемы,  схема «Солнечная система», рация, 

строительный материал, наушники, шапочки планет, шапочки 
инопланетян.    

   Набор чайной посуды, кухонной посуды, набор медицинских 
принадлежностей, чековая касса, коляска для кукол, телефон, 

бинокль, автомобили, корабль, наборы военной техники, луноход с 
дистанционным управлением. 

  
  

  
  



 Универсальная складная ширма, ландшафтный макет (коврик), 

кукольный дом, тематические строительные наборы (город, 
крепость, гараж, маяк),набор дорожных знаков и светофор  для 
мелкого транспорта, набор мебели для средних кукол и мелких 
персонажей, объёмные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов). 
Объемные игровые  модули, крупные, разных форм, (макет 

ракеты, магазин, аптеке, больница, почта, кафе,  
Неоформленный игровой материал (коробки, бамбуковые палки, 
пластиковые бутылки, тюбики, куски ткани, пенопласт, ёмкость с 

мелкими лоскутками). 
Материалы для игр с правилами: 

Игры на ловкость( настольный футбол, городки, кегли и т. д). 
Игры « на удачу»(лото цифровое, лото картиночное и т. д). 

Игры на умственную компетенцию (домино, шашки, шахматы и 
т.д) 



Центр радио и телевидения 
«Волшебный микрофон»  
  

 

Количество детей -  4 
 

 

 

 

 

используй по назначению; 

задавай вопросы; 

узнай новое - расскажи. 



 
Оборудование: 

 Телевизор, DVD плеер, микрофон, видеокамера, 

передвижная телестудия, стол, стульчики, электронная 
рамка, бейджи. 

Материал:  
 Преобразующая ширма (со съёмными чехлами), 

презентации по теме «Зачем лететь в космос?», «Метеоры и 
метеориты»; картотека учебных видеофильмов, 
познавательная игра «Путешествие в космос»; 

дидактические игры «Составь рассказ по картинке», «Сложи 
по порядку», «Чего не стало?»; мультфильмы: «Тайна третьей 

планеты», «Белка и Стрелка» и т.д. 
 



 
Познавательное развитие: 

 

 
Логико - математический центр 

 « Умники и умницы» 
Количество детей – 4 

 

 

 

работаем в парах; 

пользуйся схемами; 

новый материал; 

задаём вопросы; 

веди рабочую тетрадь. 

 

 



 
 

 

Оборудование:   
стеллажи на колёсиках с фиксаторами, стол, стульчики,  магнитная 

доска, коврограф, столик для рисования песком 

Материалы:  
доски вкладыши и рамки- вкладыши со сложными  составными 

формами (4-8 частей), набор  геометрических  фигур с графическими 
образцами для составления плоскостных изображений ( 

геометрическая мозаика), наборы брусков, цилидров и пр. для 
классификации по величине, набор разноцветных палочек с оттенками, 
набор: счётные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, набор пластин из 

разных материалов, мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами разной степени сложности, головоломки (лабиринты, 
объёмные, плоскостные,  на комбинаторику), игра «Волшебный 
экран», действующие модели транспортных средств, подъёмных 
механизмов и т.п,  система наклонных плоскостей для шариков.  

 

Оснащение центра: 



Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери 
бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 
преобразований; игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика); 
головоломки-лабиринты, термометр. Часы песочные (на разные 
отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей).Весы рычажные равноплечные (балансир) с 
набором разновесов . Наборы таблиц и карточек с предметными и 
условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 
признакам одновременно (логические таблицы). Настольно-печатные 
игры . Наборы моделей: деление на части (2-8). Разнообразные 
дидактические игры ("Исправь ошибку», «Восстанови порядок в 
Солнечной системе» и т.д.) 



 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды 
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений. Лото на 
тему космос 
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации). 
 

  
 



4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше – сейчас (история космоса, история 
транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 
по теме  и т.п. 
9.Математические задачи (прямые и косвенные).  



Планетарий  

«Млечный путь» 
 
     Количество детей -4 
 

 
 

интересуйся; 
 

рассматривай; 
 

запоминай. 

 



Оборудование:  
Стол для макета солнечной системы, обруч, крючок 

потолочный. 

Материалы:  
Преобразующие нити,  красочное панно «Планеты 

солнечной системы», звездное небо, макет 
космической станции, экипаж космонавтов в 

комбинезонах и скафандрах (муляжи), галерея 
портретов космонавтов, выставка «Все о космосе», 

«Продукты для космонавтов», «Костюм для 
космонавта»; видеофильм «Подготовка  к полету». 



Центр опытов и  
экспериментов 

    Количество детей - 3 

 

 

 

работай по схеме; 

пользоваться мерками; 

пользоваться  емкостями для 
воды и песка. 



Оборудование: 
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 
пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Материалы: 
Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 
стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 
Различные часы. Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта. 
 



Набор для опытов с магнитом. 
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 
мельница (модель). Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 
Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 
Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 
Макеты: вулкан, гор, летательных аппаратов, «тарелки» 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов, 
картотека экспериментов (с водой, с песком, с бумагой и т.д.)  

  
 



Речевое развитие 
 

Центр развития речи 

 « АБВГД-ейка» 

Количество детей – 3 

 

 

правильная осанка 

 



Оборудование:  
Коврограф, стеллажи с открытыми полками и 

выдвижными ящиками, стол, стул. 
Материал: 

Пособия для воспитания правильного физиологического 
дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 
магниты). 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков» и др.). 
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Рознообразные дидактические игры. 
 



Центр книги  

« Книжкин дом» 

Количество детей – 3 

 

 

Соблюдай тишину 

Береги книгу 

Правильная осанка 



Оборудование:  
Открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

 Материал:  
Любимые книги детей ( А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше», В. Катаев «Цветик-семицветик» и т.д. ; «Полка умных 
книг» (Т. Корнева «Космос», Д. Фардон  

«Детская энциклопедия космоса»), карта звездного неба, детские 
книги  (Я. К. Голованов «Дорога на космодром», В. Кащенко 
«Созвездие драконов», П. О. Клушанцев «О чём рассказал 

телескоп»,О. А. Скоролупова «Покорение космоса», Н.Носов « 
Незнайка на луне», стихотворения о космосе; загадки о космосе ; 

А. Барто «Веревочка», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
, Ю.А. Гагарин «Вижу землю»;  подборка детских журналов,  

детские энциклопедии,  словари и словарики в картинках, по 
истории и культуре русского и других народов. 

Иллюстративный материал -  
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Красноярского края ( Красноярский  Краеведческий музей, 
Аэрокосмическая академия  и т.д.) 

 



 

 
Центр искусства  

и творчества 

 «Город мастеров»  

Количество детей – 5 

 

Работай аккуратно 

Правильная осанка 

 

Художественно-
эстетическое развитие: 



Оборудование:  
Стол, стулья, мольберт,  столик для рисования песком, телевизор.  

 Материал:  
Репродукции картин известных художников: И.Левитан “Золотая осень”, Ф.П.Толстой “Букет 

цветов, бабочка и птичка”, И.И.Шишкин “Перед грозой”, И.Е.Репин “Автопортрет”. 
Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, 
пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 
пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, 
палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
Цветное  соленое тесто.   Папье маше.  Макраме. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки 
валяние шерсти,  декупаж,  квилинг и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 
животных и т.д. 

Фольга и разноцветные блестящие фантики от конфет, трубочки для коктейлей, 
цветная бумага, калька, тонированная синим и черным тоном бумага, куски 
обоев; заготовки фигурок «скафандры»; коробки, сухие листья; трафареты 

животных; пух, крупы, яичная скорлупа. 



Центр театра и 
музыки  

«Юные артисты» 

 

Количество детей – 5 

 

 

 



 
 

Оборудование:  
Подиум передвижной, 

ширма, две маленькие ширмы для настольного театра, аудио-,  
видеоплееры. 

Материалы:  
Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 
Атрибуты для теневого театра 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. Альбомы с видами театров по территориям 
(Красноярский кукольный театр, Московский детский театр 

марионеток и др.). Видео постановки спектаклей. 
Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 
 



Физическое развитие: 

Академия спорта 
«Здоровячок»  

Количество детей-4 
 

 

используй по назначению; 

работай по схеме. 

 



 
Оборудование:  

Шведская стенка, коврики 
 Материалы: 

Мячи большие, малые, средние , обручи , толстая веревка или 
шнур , флажки , гимнастические палки , кольцеброс , кегли, 
 «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий , мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 
мячиков на «липучках»,детская баскетбольная корзина , длинная и 

короткая скакалки, бадминтон , городки,  «Летающие тарелки», 
мешочек с грузом малый и большой , гантели детские, 

нетрадиционное спортивное оборудование ,картотека подвижных 
игр («Ждут нас быстрые ракеты» ,«Космическая 

эстафета» ,  «Ракетодром»,«Невесомость» ,  «Солнышко и 

дождик» и.др.)                                                      
  
 
  
  



 

 

Итоговое мероприятие для ребят и 
их родителей: 

 
 слайд-шоу и видео-фильм «Что такое космос»,  

викторина «Космос и мы». 
 



Оформление макросреды 
 

Холл: макеты космических кораблей, выставка 
детских работ. 

Приёмная: рекомендации для родителей по 
теме «Космическое пространство»(посетить 

планетарий, поработать с литературой по теме). 

Лестничные проёмы: оформить фотографиями 
космонавтов, космических кораблей и звёздного 

неба. 
 



Дизайн группы 
 

Стены группы окрашены в желтые тона , 
мебель молочного цвета со вставками 

светло-голубого оттенка , коврики 
нежно-зеленого цвета имитирующие 
траву , преобразующие нити (звезды, 

кометы, планеты). 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 




